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Молитва свт. Иоанна Златоуста 
перед чтением Священного Писания

Господи Иисусе Христе, отверзи ми уши сердечныя услышати 
слово Твое, и разумети и творити волю Твою, яко пришлец есмь на 
земли: не скрый от мене заповедей Твоих, но открый очи мои, да раз-
умею чудеса от закона Твоего; скажи мне безвестнея и тайная прему-
дрости Твоея. На Тя уповаю, Боже мой, да ми просветиши ум и смысл 
светом разума Твоего не токмо чести написанная, но и творити я, да 
не в грех себе святых жития и словесе прочитаю, но в обновление, 
и просвещение, и в святыню, и в спасение души, и в наследие жизни 
вечныя. Яко Ты еси просвещаяй лежащих во тьме и от Тебе есть вся-
кое даяние благо и всяк дар совершен. Аминь.

Молитва 
перед чтением Евангелия

Возсия=й в сердца=х на=ших, Че ло ве колю=бче Го=споди, Твоего= Бо го ве=-
дения нетле=нный све=т, и мы=с лен ныя на=ша отве=р зи о=чи, во ева=н гельских 
Твои=х про по ве= да ний разуме=ние, вложи= в на=с и блаже=нных Твои=х за=-
по ведей стра=х, да плотски=я по= хо ти вся= по пра=в ше, духо=вное жи= тель-
ство про= йдем, вся= я=же ко бла го у го ж де= нию Твоему= и му=др ствую ще 
и де=юще. Ты= бо еси= просвеще=ние ду=ш и теле=с на=ших, Христе= Бо=же, 
и Тебе= сла=ву возсыла=ем, со Безнача=льным Тво и=м Отце=м и Всесвяты=м, 
и Бла ги=м и Животворя=щим Твои=м Ду= хом, ны=не и при=сно, и во ве=ки 
веко=в. Ами=нь.

Молитва свт. Игнатия (Брянчанинова)
до и после чтения Евангелия

Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих (имена) словами Боже-
ственнаго Евангелия, чтомыми о спасении раба Твоего. Попали, 
Господи, терние всех их согрешений, и да вселится в них благодать 
Твоя, опаляющая, очищающая, освящающая всего человека во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
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ぞñÑñ¿　 28-　 äÜ ぢ　öóÑñï　öÖóîñ, ëï¢ñ でä£ñ¢öÜÇäÖ ぴïúöÜäÇáÖ, öÇ、Üáî äÜ¢ô. ゎ¿íï 3-ú.
ぜô. ゑÜÖóâíöó　 (290). ぢëä. ご¿óó ぜÜëÜ½îí, ぢñôñëï¡ÜÇÜ, ç ゐ¿ó¢Öóê äñàñëíê (Ü¡. 1188). ぜôô. 
ご¿óó, ぢëÜçí ó んëóïí, ñÇóäö　Ö (308). ぜôô. ぢÜ¿óñç¡öí ó どó½Üâñ　 Ñóí¡ÜÖí (IV). でçö. ゑÜÖóâí-
öó　 ぜó¿ÜïöóçÜÇÜ, ñä. ぱñëñÖöóúï¡ÜÇÜ (VI). でçö. ゎëóÇÜëó　, ñä. だ½óëóöï¡ÜÇÜ (Ü¡. 552).
ばöë. � ぎç. 6-ñ, ず¡., 114 £íô., XXIV, 36�53. ずóö. � ぞñÑñ¿ó äëñÑ づÜ¢ÑñïöçÜ½ びëóïöÜç▲½: 
ぎçë., 328 £íô., XI, 9�10, 17�23, 32�40. ぜâ., 1 £íô., I, 1�25.

ｨﾅﾃﾐﾆﾈﾎﾋﾈ ﾑﾕ ｮﾖﾍﾋ (24:36�53)
36 <В то время, воскреснув из мертвых, Иисус стал по сре ди учени-

ков Своих> и ска зал им: мир вам. 37 Они, сму тив шись и ис пу гав шись, 
по ду ма ли, что ви дят ду ха. 38 Но Он ска зал им: что = сму щае тесь, и для 
че го та кие мыс ли вхо дят в серд ца ва ши? 39 По смот ри те на ру ки Мои 
и на но ги Мои; это Я Сам; ося жи те Ме ня и рас смот ри= те; ибо дух пло 
ти и кос тей не име ет, как ви ди те у Ме ня. 40 И, ска зав это, по ка зал им 
ру ки и но ги. 41 Ко гда же они от ра до сти еще не ве ри ли и ди ви лись, Он 
ска зал им: есть ли у вас здесь ка кая пи ща? 42 Они по да ли Ему часть 
пе че ной ры бы и со то во го ме да. 43 И, взяв, ел пред ни ми. 44 И ска зал 
им: вот то, о чем Я вам го во рил, еще быв с ва ми, что над ле жит ис пол-
нить ся все му, на пи сан но му о Мне в за ко не Мои сее вом и в про ро ках 
и псал мах. 45 То гда от верз им ум к ура зу ме нию Пи са ний. 46 И ска зал 
им: так на пи са но, и так над ле жа ло по стра дать Христу, и вос крес нуть 
из мерт вых в тре тий день, 47 и про по ве да ну быть во имя Его по кая-
нию и про ще нию гре хов во всех на ро дах, на чи ная с Ие ру са ли ма. 48 Вы 
же сви де те ли се му. 49 И Я по шлю обе то ва ние От ца Моего на вас; вы же 
ос та вай тесь в го ро де Ие ру са ли ме, до ко ле не об ле че тесь си лою свы ше. 

50 И вы вел их вон из го ро да до Ви фа нии и, под няв ру ки Свои, бла-
го сло вил их. 51 И, ко гда бла го слов лял их, стал от да лять ся от них 
и воз но сить ся на не бо. 52 Они по кло ни лись Ему и воз вра ти лись в Ие-
ру са лим с ве ли кою ра до стью. 53 И пре бы ва ли все гда в хра ме, про-
слав ляя и бла го слов ляя Бо га. Аминь.

ｨﾅﾃﾐﾆﾈﾎﾋﾈ ﾑﾕ ｯﾃﾕﾗﾈヱ (1:1�25)
1Родо сло вие Иисуса Хри ста, Сы на Да ви до ва, Сы на Ав ра амо ва.
2 Ав ра ам ро дил Исаака; Иса ак ро дил Иа ко ва; Иа ков ро дил Иуду 

и брать ев его; 3 Иуда ро дил Фа ре са и За ру от Фа ма ри; Фа рес ро дил 
Ес ро ма; Ес ром ро дил Ара ма; 4 Арам ро дил Ами на да ва; Амина дав ро-
дил На ас со на; На ас сон ро дил Сал мо на; 5 Сал мон ро дил Во оза от Ра-
хавы; Во оз ро дил Ови да от Ру фи; Овид ро дил Иес сея; 6 Иес сей ро дил 
Да ви да ца ря; Да вид царь ро дил Со ло мо на от быв шей за Ури ею; 7 Со-
ло мон ро дил Ро воа ма; Ро во ам ро дил Авию; Авия ро дил Асу; 8 Аса 
ро дил Иоса фа та; Иосафат ро дил Иора ма; Иорам ро дил Озию; 9 Озия 
ро дил Иоа фа ма; Иоа фам ро дил Аха за; Ахаз ро дил Езе кию; 10 Езе-
кия ро дил Ма нас сию; Ма нас сия ро дил Амо на; Амон ро дил Иосию; 
11 Иосия ро дил Иоа ки ма; Иоа ким ро дил Ие хо нию и братьев его, пе-

1
Вс.
19 ﾔ. ﾔﾕ. 
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ред пе ре се ле ни ем в Вави лон. 12 По пе ре се ле нии же в Ва ви лон, Ие хо ния 
ро дил Са ла фииля; Са ла фи иль ро дил Зо ро ва ве ля; 13 Зо ро ва вель ро дил 
Авиуда; Ави уд ро дил Елиа ки ма; Елиа ким ро дил Азо ра; 14 Азор ро дил 
Са до ка; Са док ро дил Ахи ма; Ахим ро дил Елиуда; 15 Ели уд ро дил Елеа-
за ра; Елеа зар ро дил Мат фа на; Матфан ро дил Иа ко ва; 16 Иа ков ро дил 
Иоси фа, му жа Ма рии, от Ко то рой ро дил ся Иисус, на зы вае мый Хри-
стос. 17 Итак всех ро дов от Ав ра ама до Да ви да че тыр на дцать ро дов; 
и от Да ви да до пе ре се ле ния в Ва ви лон че тыр на дцать ро дов; и от пе ре-
се ле ния в Ва ви лон до Хри ста че тыр на дцать ро дов.

18 Ро ж де ст во Иисуса Хри ста бы ло так: по об ру че нии Ма те ри Его 
Ма рии с Иоси фом, пре ж де не же ли со че та лись они, ока за лось, что Она 
име ет во чре ве от Ду ха Свя та го. 19 Иосиф же муж Ее, бу ду чи пра ве ден 
и не же лая ог ла сить Ее, хо тел тай но от пус тить Ее. 20 Но ко гда он по-
мыс лил это, — се, Ан гел Госпо день явил ся ему во сне и ска зал: Иосиф, 
сын Дави дов! не бой ся при нять Ма рию, же ну твою, ибо ро див шее ся 
в Ней есть от Ду ха Свя та го; 21 ро дит же Сы на, и на ре чешь Ему имя 
Иисус, ибо Он спа сет лю дей Сво их от гре хов их. 22 А все сие про изош-
ло, да сбу дет ся ре чен ное Госпо дом че рез про ро ка, ко то рый го во рит: 
23 се, Де ва во чре ве при имет и ро дит Сы на, и на ре кут имя Ему Ем ма ну-
ил, что зна чит: с на ми Бог. 24 Встав от сна, Иосиф по сту пил, как по ве-
лел ему Ан гел Госпо день, и при нял же ну свою, 25 и не знал Ее, как на-
ко нец Она ро ди ла Сы на Сво его пер вен ца, и он на рек Ему имя: Иисус.

でñÑ½óîí 29-　 äÜ ぢ　öóÑñï　öÖóîñ (ñç. ôöñÖó　 31-ú ïñÑ½óî▲). でà½ô. ごÇÖíöó　 ゐÜÇÜÖÜïîí 
(107). でçö. んÖöÜÖó　, íëêóñä. ゑÜëÜÖñ¢ï¡ÜÇÜ (1846). づïßÇ. ざäßÜÜß ずïäÜàÜßñÜö¿äÑä (1908).
ぢëä. ごÇÖíöó　, íëêó½. ぢñôñëï¡ÜÇÜ, ç がí¿áÖóê äñàñëíê (1435). でçö. ぱó¿ÜÇÜÖó　, ñä. んÖöóÜêóú-
ï¡ÜÇÜ (Ü¡. 323). でçö. がíÖóó¿í, íëêóñä. でñëßï¡ÜÇÜ (1338).
ぞÜçÜÑçÜëï¡Üú ó ずñÖá¡Üçï¡Üú (ぞÜçÇÜëÜÑ-でñçñëï¡Üú), ó½ñÖÜñ½Üú «でäíïóöñ¿áÖóîí ÜöÜäí0-
àóê», ó¡ÜÖ ゐÜ¢óñú ぜíöñëó.
ばöë. � ぜâ., 16 £íô., VI, 1�13. ずóö. � ぎçë., 308 £íô., III, 5�11, 17�19. ぜ¡., 42 £íô., IX, 42�X, 1. ぢëíç.: 
ぎçë., 311 £íô., IV, 14�V, 6. ぜâ., 11 £íô., V, 14�19. でà½ô.: ぜ¡., 41 £íô., IX, 33�41.

ｨﾅﾃﾐﾆﾈﾎﾋﾈ ﾑﾕ ｯﾃﾕﾗﾈヱ (6:1�13)
1 <Сказал Господь:> смот ри те, не тво ри те ми ло сты ни ва шей пред 

людь ми с тем, что бы они ви де ли вас: ина че не бу дет вам на гра ды от 
От ца ва ше го Не бес но го. 2 Итак, ко гда тво ришь ми ло сты ню, не тру би 
пе ред со бою, как де ла ют ли це ме ры в си на го гах и на ули цах, что бы 
про слав ля ли их лю ди. Ис тин но го во рю вам: они уже по лу ча ют на-
гра ду свою. 3 У те бя же, ко гда тво ришь ми ло сты ню, пусть ле вая ру ка 
твоя не зна ет, что= де ла ет пра вая, 4 что бы ми ло сты ня твоя бы ла втай-
не; и Отец твой, ви дя щий тай ное, воз даст те бе яв но.

5 И, ко гда мо лишь ся, не будь, как ли це ме ры, ко то рые лю бят в си-
на го гах и на уг лах улиц, оста нав ли ва ясь, мо лить ся, что бы по ка зать ся 
пе ред людь ми. Ис тин но го во рю вам, что они уже по лу ча ют на гра ду 

 2  
Пн.

20 ﾔ. ﾔﾕ. 
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свою. 6 Ты же, ко гда мо лишь ся, вой ди в ком на ту твою и, за тво рив 
дверь твою, по мо лись От цу твое му, Ко то рый втай не; и Отец твой, 
видя щий тай ное, воз даст те бе яв но. 7 А мо лясь, не го во ри те лиш не-
го, как языч ни ки, ибо они ду ма ют, что в мно го сло вии сво ем бу дут ус-
лы ша ны; 8 не упо доб ляй тесь им, ибо зна ет Отец ваш, в чем вы имее-
те ну ж ду, пре ж де ва ше го про ше ния у Не го. 9 Мо ли тесь же так: 

От че наш, су щий на не бе сах! да свя тит ся имя Твое; 10 да при идет 
Цар ст вие Твое; да бу дет во ля Твоя и на зем ле, как на не бе; 11 хлеб наш 
на сущ ный дай нам на сей день; 12 и про сти нам дол ги на ши, как и мы 
про ща ем долж ни кам на шим; 13 и не вве ди нас в ис ку ше ние, но из бавь 
нас от лу ка во го. Ибо Твое есть Цар ст во и си ла и сла ва во ве ки. Аминь.

ｨﾅﾃﾐﾆﾈﾎﾋﾈ ﾑﾕ ｯﾃﾓﾍﾃ (9:42�10:1)
42 <Сказал Господь:> кто со блаз нит од но го из ма лых сих, ве рую-

щих в Ме ня, то му луч ше бы ло бы, ес ли бы по ве си ли ему жер нов ный 
ка мень на шею и бро си ли его в мо ре. 43 И ес ли со блаз ня ет те бя ру ка 
твоя, от се ки ее: луч ше те бе увеч но му вой ти в жизнь, не же ли с дву мя 
ру ка ми ид ти в ге ен ну, в огонь не уга си мый, 44 где червь их не уми ра-
ет и огонь не уга са ет. 45 И ес ли но га твоя со блаз ня ет те бя, от се ки ее: 
луч ше те бе вой ти в жизнь хро мо му, не же ли с дву мя но га ми быть 
ввер же ну в ге ен ну, в огонь не уга си мый, 46 где червь их не уми ра ет 
и огонь не уга са ет. 47 И ес ли глаз твой со блаз ня ет те бя, вы рви его: 
луч ше те бе с од ним гла зом вой ти в Цар ст вие Бо жие, не же ли с дву мя 
гла за ми быть ввер же ну в ге ен ну ог нен ную, 48 где червь их не уми ра ет 
и огонь не уга са ет. 49 Ибо вся кий ог нем осо лит ся, и вся кая жерт ва со-
лью осо лит ся. 50 Соль — до б рая вещь; но еже ли соль не со ло на бу дет, 
чем вы ее по пра ви те? Имей те в се бе соль, и мир имей те ме ж ду со бою.

10. Отпра вив шись от ту да, при хо дит в пре де лы Иудей ские за 
Иор дан скою сто ро ною. Опять со би ра ет ся к Не му на род, и, по обы-
чаю Сво ему, Он опять учил их. 

ｨﾅﾃﾐﾆﾈﾎﾋﾈ ﾑﾕ ｯﾃﾕﾗﾈヱ (5:14�19)
14 <Сказал Господь Своим ученикам:> вы — свет ми ра. Не мо жет 

укрыть ся го род, стоя щий на вер ху го ры. 15 И, за жег ши све чу, не ста-
вят ее под со су дом, но на под свеч ни ке, и све тит всем в до ме. 16 Так да 
све тит свет ваш пред людь ми, что бы они ви де ли ва ши добрые де ла 
и про слав ля ли От ца ва ше го Не бес но го. 

17 Не  ду май те, что Я при шел на ру шить за кон или про ро ков: не на-
ру шить при шел Я, но ис пол нить. 18 Ибо ис тин но го во рю вам: до ко ле 
не прей дет не бо и зем ля, ни од на ио та или ни од на чер та не прей дет 
из за ко на, по ка не ис пол нит ся все. 19 Итак, кто на ру шит од ну из за-
по ве дей сих ма лей ших и нау чит так лю дей, тот ма лей шим на ре-
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чет ся в Цар ст ве Не бес ном; а кто со тво рит и научит, тот ве ли ким 
на ре чет ся в Цар ст ве Не бес ном.

ｨﾅﾃﾐﾆﾈﾎﾋﾈ ﾑﾕ ｯﾃﾓﾍﾃ (9:33�41)
33 <В то время пришел Иисус и ученики Его> в Ка пер на ум; и ко гда 

был в до ме, спро сил их: о чем до ро гою вы рас су ж да ли ме ж ду со бою? 
34 Они мол ча ли; по то му что до ро гою рас су ж да ли ме ж ду со бою, кто= 
боль ше. 35 И, сев, при звал две на дцать и ска зал им: кто хо чет быть пер-
вым, будь из всех по след ним и всем слу гою. 36 И, взяв ди тя, по ста вил 
его по сре ди них и, об няв его, ска зал им: 37 кто при мет од но из та ких де-
тей во имя Мое, тот при ни ма ет Ме ня; а кто Ме ня при мет, тот не Ме ня 
при ни ма ет, но По слав ше го Ме ня. 38 При сем Ио анн ска зал: Учи тель! 
мы ви де ли че ло ве ка, ко то рый име нем Тво им из го ня ет бе сов, а не хо-
дит за на ми; и за пре ти ли ему, по то му что не хо дит за на ми. 39 Иисус 
ска зал: не за пре щай те ему, ибо ни кто, со тво рив ший чу до име нем Мо-
им, не мо жет вско ре зло сло вить Ме ня. 40 Ибо кто не про тив вас, тот за 
вас. 41 И кто на по ит вас ча шею во ды во имя Мое, по то му что вы Хри-
сто вы, ис тин но го во рю вам, не по те ря ет на гра ды сво ей.

ぜî. ごÜ¿óíÖóó ó ï Öñ0 500 ½Ü¢ñú ó 130-öó ¢ñÖ, ç ぞó¡Ü½óÑóó äÜïöëíÑíçüóê (304). どÇÜ. ぞä-

ö¿äÇö¿äÑä づ¢Üïß, Çö¢、 でäööúú üâñäÜÇäïôß (1326).
ゐ¿Çç. ¡Ö. ごÜ¿óíÖóó ゑ　£ñ½ï¡Üú (1406). ゐ¿¢. ぢëÜ¡Üäó　, びëóïöí ëíÑó 0ëÜÑóçÜÇÜ, ゑ　öï¡ÜÇÜ (1627). 
でçö. ぱó¿íëñöí, ½óöë. とóñçï¡ÜÇÜ (1857). ぜô. ぱñ½óïöÜ¡¿ñ　 (251).
でà½ô. ぜóêíó¿í とóïñ¿ñçí äëñïçóöñëí (1918); ïà½ô. でñëÇó　 ぴçñö¡Üçí Ñóí¡ÜÖí (1937); ïà½ô. 
ぞó¡óö▲, ñä. ゐñ¿ñçï¡ÜÇÜ (1938); ïà½ô. ずñÜÖöó　 でöëÜî0¡í Ñóí¡ÜÖí (1940).
ばöë. � ごÖ., 35 £íô. (Üö äÜ¿Ü =), X, 1�9. ずóö. � ぎçë., 310 £íô., IV, 1�13. ぜ¡., 43 £íô., X, 2�12. でçö.: 
ぎçë., 318 £íô., VII, 26�VIII, 2. ず¡., 24 £íô., VI, 17�23.

ｨﾅﾃﾐﾆﾈﾎﾋﾈ ﾑﾕ ｫﾑﾃﾐﾐﾃ (10:1�9)
1 <Сказал Господь пришедшим к Нему Иудеям:> истин но, ис тин но 

го во рю вам: кто не две рью вхо дит во двор ов чий, но пе ре ла зит инуде, 
тот вор и раз бойник; 2 а вхо дя щий две рью есть пас тырь ов цам. 3 Ему 
при двер ник от во ря ет, и ов цы слу ша ют ся го ло са его, и он зо вет сво-
их овец по име ни и вы во дит их. 4 И ко гда вы ве дет сво их овец, идет 
пе ред ни ми; а ов цы за ним идут, по то му что зна ют го лос его. 5 За чу-
жим же не идут, но бе гут от не го, по то му что не зна ют чу жо го го ло са. 
6 Сию прит чу ска зал им Иисус; но они не по ня ли, что та кое Он го-
во рил им. 7 Итак, опять Иисус ска зал им: ис тин но, ис тин но го во рю 
вам,что Я дверь ов цам. 8 Все, сколь ко их ни при хо ди ло пре до Мною, 
суть во ры и раз бойни ки; но ов цы не по слу ша ли их. 9 Я есмь дверь: 
кто вой дет Мною, тот спа сет ся, и вой дет, и вый дет, и па жить най дет.

ｨﾅﾃﾐﾆﾈﾎﾋﾈ ﾑﾕ ｯﾃﾓﾍﾃ (10:2�12)
2<В то время по до шли фа ри сеи, и спросили, искушая Иисуса:> по-

зво ли тель но ли раз во дить ся му жу с же ною? 3 Он ска зал им в от вет: 
что за по ве дал вам Мои сей? 4 Они ска за ли: Мои сей по зво лил пи сать 

 3
Вт.

21 c. ﾔﾕ.
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раз вод ное пись мо и раз во дить ся. 5 Иисус ска зал им в от вет: по жес то-
ко сер дию ва ше му он на пи сал вам сию за по ведь. 6 В на ча ле же соз да-
ния, Бог муж чи ну и жен щи ну со тво рил их. 7 По се му ос та вит че ло век 
от ца сво его и мать 8 и при ле пит ся к же не сво ей, и бу дут два од ною 
пло тью; так что они уже не двое, но од на плоть. 9 Итак, что Бог со че-
тал, то го че ло век да не раз лу ча ет. 10 В до ме уче ни ки Его опять спро-
си ли Его о том же. 11 Он ска зал им:|| кто раз ве дет ся с же ною сво ею 
и же нит ся на дру гой, тот пре лю бо дей ст ву ет от нее; 12 и ес ли же на раз-
ве дет ся с му жем сво им и вый дет за дру го го, пре лю бо дей ст ву ет.

ｨﾅﾃﾐﾆﾈﾎﾋﾈ ﾑﾕ ｮﾖﾍﾋ (6:17�23)
17 <В то время стал Иисус> на ров ном мес те, и мно же ст во уче ни ков 

Его, и мно го на ро да из всей Иу деи и Ие ру са ли ма и при мор ских мест 
Тир ских и Си дон ских, 18 ко то рые при шли по слу шать Его и ис це лить-
ся от бо лез ней сво их, так же и стра ж ду щие от не чис тых ду хов; и ис це-
ля лись. 19 И весь на род ис кал при ка сать ся к Не му, по то му что от Не го 
ис хо ди ла си ла и ис це ля ла всех. 20 И Он, воз ве дя очи Свои на уче ни ков 
Сво их, го во рил: 

Бла жен ны ни щие ду хом, ибо ва ше есть Цар ст вие Бо жие.
21 Бла жен ны ал чу щие ны не, ибо на сы ти тесь. 
Бла жен ны пла чу щие ны не, ибо вос смее тесь.
22 Бла жен ны вы, ко гда воз нена ви дят вас лю ди и ко гда от лу чат 

вас, и бу дут по но сить, и про не сут имя ва ше, как бес че ст ное, за Сы-
на Че ло ве че ского. 23 Воз ра дуй тесь в тот день и воз ве се ли тесь, ибо 
ве ли ка вам на гра да на не бе сах.

 

ゑ½î. んÖíïöíïóó ば£Üëñüóöñ¿áÖóî▲ (Ü¡. 304). ぜôô. びëóïÜÇÜÖí, ぱñÜÑÜöóó, ぎçÜÑí, ぎçöóêóíÖí 
ó óÖ▲ê (Ü¡. 304). でà½ôô. がó½óöëó　 とóëíÖÜçí ó ぱñÜÑÜëí ぢÜëÜú¡Üçí äëñïçóöñëÜç (1938).
ぎçë., 312 £íô., V, 11�VI, 8. ぜ¡., 44 £íô., X, 11�16. ゑ½î.: ゎí¿., 208 £íô., III, 23�29. ず¡., 33 £íô., 
VII, 36�50.

ｨﾅﾃﾐﾆﾈﾎﾋﾈ ﾑﾕ ｯﾃﾓﾍﾃ (10:11�16)
11 <Ска зал Господь:> кто раз ве дет ся с же ною сво ею и же нит-

ся на дру гой, тот пре лю бо дей ст ву ет от нее; 12 и ес ли же на раз ве дет ся 
с му жем сво им и вый дет за дру го го, пре лю бо дей ст ву ет.

13 При но си ли к Не му де тей, что бы Он при кос нул ся к ним; уче ни-
ки же не до пус ка ли при но ся щих. 14 Уви дев то, Иисус воз не го до вал 
и ска зал им: пус ти те де тей при хо дить ко Мне и не пре пят ст вуй те им, 
ибо та ко вых есть Цар ст вие Бо жие. 15 Ис тин но го во рю вам: кто не 
при мет Цар ст вия Бо жия, как ди тя, тот не вой дет в не го. 16 И, об няв 
их, воз ло жил ру ки на них и бла го сло вил их.

ｨﾅﾃﾐﾆﾈﾎﾋﾈ ﾑﾕ ｮﾖﾍﾋ (7:36�50)
36 <В то время нек то из фа ри се ев про сил Иисуса> вку сить с ним пи-

щи; и Он, вой дя в дом фа ри сея, воз лег. 37 И вот, жен щи на то го го ро да, 

4
Ср.
22 ﾔ. ﾔﾕ. 
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ко то рая бы ла греш ни ца, уз нав, что Он воз ле жит в до ме фа ри сея, при-
нес ла ала ва ст ро вый со суд с ми ром 38 и, став по за ди у ног Его и пла ча, 
на ча ла об ли вать но ги Его сле за ми и оти рать во ло са ми го ло вы сво ей, 
и це ло ва ла но ги Его, и ма за ла ми ром. 39 Ви дя это, фа ри сей, при гла-
сив ший Его, ска зал сам в се бе: ес ли бы Он был про рок, то знал бы, 
кто и ка кая жен щи на при ка са ет ся к Не му, ибо она греш ни ца. 40 Об-
ра тив шись к не му, Ии сус ска зал: Си мон! Я имею не что ска зать те бе. 
Он го во рит: ска жи, Учи тель. 41 Ии сус ска зал: у од но го заи мо дав ца бы-
ло два долж ни ка: один дол жен был пять сот ди на ри ев, а дру гой пять де-
сят, 42 но как они не име ли чем за пла тить, он про стил обо им. Ска жи  
же, ко то рый из них бо лее воз лю бит его? 43 Си мон от ве чал: ду маю, тот, 
ко то ро му бо лее про стил. Он ска зал ему: пра виль но ты рас су дил. 44 И, 
об ра тив шись к жен щи не, ска зал Си мо ну: ви дишь ли ты эту жен щи ну? 
Я при шел в дом твой, и ты во ды Мне на но ги не дал, а она сле за ми об-
ли ла Мне но ги и во ло са ми го ло вы сво ей отер ла; 45 ты це ло ва ния Мне 
не дал, а она, с тех пор как Я при шел, не пе ре ста ет це ло вать у Ме ня но-
ги; 46 ты го ло вы Мне мас лом не по ма зал, а она ми ром по ма за ла Мне 
ноги. 47 А по то му ска зы ваю те бе: про ща ют ся гре хи ее мно гие за то, что 
она воз лю би ла мно го, а ко му ма ло про ща ет ся, тот ма ло лю бит. 48 Ей 
же ска зал: про ща ют ся те бе гре хи. 49 И воз ле жав шие с Ним на чали го-
во рить про се бя: кто это, что и гре хи про ща ет? 50 Он же ска зал жен щи-
не: ве ра твоя спас ла те бя, иди с ми ром.

ぜÜôñÖó¡Üç, ó¢ñ ç とëóöñ: ぱñÜÑÜ¿í, でíöÜëÖóÖí, ぎçäÜëí, ゎñ¿íïó　, ぎçÖó¡óíÖí, げÜöó¡í, ぢÜ½-
äó　, んÇíâÜäÜïí, ゑíïó¿óÑí ó ぎçíëñïöí (III).
でçö. ぱñÜ¡öóïöí, íëêóñä. ぞÜçÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ (1310). ぢëä. ぞóâÜÖöí, ñä. とóäëï¡ÜÇÜ (IV). ぢëä. ぢíç-
¿í, ñä. ぞñÜ¡ñïíëóúï¡ÜÇÜ (IV).
でà½ô. ゑíïó¿ó　 でäíïï¡ÜÇÜ äëñïç., ó äë½ôô. ぜí¡íëó　 ぜóëÜÖÜçí ó ごÜÖ▲ で½óëÖÜçí (1938).
ぎçë., 315 £íô., VII, 1�6. ぜ¡., 45 £íô., X, 17�27. ぜôô.: ぎâ., 233 £íô., VI, 10�17. ず¡., 106 £íô., 
XXI, 12�19.

ｨﾅﾃﾐﾆﾈﾎﾋﾈ ﾑﾕ ｯﾃﾓﾍﾃ (10:17�27)
17 <В то время, ко гда вы хо дил Иисус> в путь, под бе жал нек то, пал 

пред Ним на ко ле ни и спро сил Его: Учи тель бла гий! что = мне де лать, 
что бы на сле до вать жизнь веч ную? 18 Иисус ска зал ему: что = ты на зы-
ва ешь Ме ня бла гим? Ни кто не благ, как толь ко один Бог. 19 Зна ешь 
за по ве ди: не пре лю бо дей ст вуй, не уби вай, не кра ди, не лже сви де-
тель ст вуй, не оби жай, по чи тай от ца твое го и мать. 20 Он же ска зал 
Ему в от вет: Учи тель! все это со хра нил я от юно сти моей. 21 Иисус, 
взгля нув на не го, по лю бил его и ска зал ему: од но го те бе недостает: 
пой ди, все, что име ешь, про дай и раз дай ни щим, и бу дешь иметь 
со кро вище на не бе сах; и при хо ди, по сле дуй за Мною, взяв крест. 
22 Он же, сму тив шись от се го сло ва, ото шел с пе ча лью, по то му что 
у не го бы ло боль шое име ние. 23 И, по смот рев во круг, Иисус го во рит 

 5 
Чт.

23 ﾔ. ﾔﾕ. 
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уче никам Сво им: || как труд но имею щим бо гат ст во вой ти в Цар ст вие 
Бо жие! 24 Уче ни ки ужас ну лись от слов Его. Но Иисус опять го во рит 
им в от вет: де ти! как труд но на дею щим ся на бо гат ст во вой ти в Цар-
ст вие Бо жие! 25 Удоб нее верб лю ду прой ти сквозь иголь ные уши, 
не же ли бо га то му войти в Цар ст вие Бо жие. 26 Они же чрез вы чай но 
изум ля лись и го во ри ли ме ж ду со бою: кто же мо жет спа стись? 27 Ии-
сус, воз зрев на них, го во рит: че ло ве кам это не воз мож но, но не Бо гу, 
ибо все воз мож но Бо гу.

ｨﾅﾃﾐﾆﾈﾎﾋﾈ ﾑﾕ ｮﾖﾍﾋ (21:12�19)
12 <Сказал Господь Своим ученикам: остерегайтесь людей,> воз-

ло жат на вас ру ки и бу дут гнать вас, пре да вая в си на го ги и в тем ни цы, 
и по ве дут пред ца рей и пра ви те лей за имя Мое; 13 бу дет же это вам для 
сви де тельства. 14 Итак по ло жи те се бе на серд це не об ду мы вать за ра-
нее, что= от ве чать, 15 ибо Я дам вам ус та и пре муд рость, ко то рой не 
воз мо гут про ти во ре чить ни про ти во сто ять все, про ти вя щие ся вам. 
16 Пре да ны так же бу де те и ро ди те ля ми, и брать я ми, и род ст вен ни ка-
ми, и друзь я ми, и не ко то рых из вас умерт вят; 17 и бу де те не на ви ди мы 
все ми за имя Мое, 18 но и во лос с го ло вы ва шей не про па дет, — 19 тер-
пе ни ем ва шим спа сай те ду ши ва ши.

 
だß=Ç¢ü¢ïú¢ でä£ñ¢öÜÇß ぴïúöÜäÇß (づÜ¢ÑñïöçñÖï¡óú ïÜôñ¿áÖó¡). ぢë½î. ぎçÇñÖóó ó ï Öñ0 ½ôô. 
ぢëÜöí, ごí¡óÖâí ó と¿íçÑóó (Ü¡. 262).
ぢëä. ぞó¡Ü¿í　 ½ÜÖíêí (IX).
ぢë½ô. ごÖÖÜ¡ñÖöó　 ゐñÑ▲ (1928); ïà½ô. でñëÇó　 ぜñôñçí äëñïçóöñëí (1942).
ずóöÜëÇó　 ïçö. ゑíïó¿ó　 ゑñ¿ó¡ÜÇÜ.
ぞí 1-½ ôíïñ: ぎçë., 303 £íô., I, 1�12. ぜâ., 2 £íô., I, 18�25. ぞí 3-½ ôíïñ: ゎí¿., 208 £íô., III, 23�29. 

ず¡., 5 £íô., II, 1�20. ぞí 6-½ ôíïñ: ぎçë., 304 £íô., I, 10�II, 3. ぜâ., 3 £íô., II, 1�12. ぞí 9-½ ôíïñ: ぎçë., 
306 £íô., II, 11�18. ぜâ., 4 £íô., II, 13�23. ずóö.�ぎçë., 303 £íô., I, 1�12. ず¡., 5 £íô., II, 1�20.
どÜïäÑú¡ ëäöÜ.

ｨﾅﾃﾐﾆﾈﾎﾋﾈ ﾑﾕ ｯﾃﾕﾗﾈヱ (1:18�25)
18 Ро ж де ст во Иисуса Хри ста бы ло так: по об ру че нии Ма те ри Его 

Ма рии с Иоси фом, пре ж де не же ли со че та лись они, ока за лось, что Она 
име ет во чре ве от Ду ха Свя та го. 19 Иосиф же муж Ее, бу ду чи пра ве ден 
и не же лая ог ла сить Ее, хо тел тай но от пус тить Ее. 20 Но ко гда он по-
мыс лил это, — се, Ан гел Госпо день явил ся ему во сне и ска зал: Иосиф, 
сын Дави дов! не бой ся при нять Ма рию, же ну твою, ибо ро див шее ся 
в Ней есть от Ду ха Свя та го; 21 ро дит же Сы на, и на ре чешь Ему имя Ии-
сус, ибо Он спа сет лю дей Сво их от гре хов их. 22 А все сие про изош ло, 
да сбу дет ся ре чен ное Госпо дом че рез про ро ка, ко то рый го во рит: 23 се, 
Де ва во чре ве при имет и ро дит Сы на, и на ре кут имя Ему Ем ма ну ил, 
что зна чит: с на ми Бог. 24 Встав от сна, Иосиф по сту пил, как по ве лел 
ему Ан гел Госпо день, и при нял же ну свою, 25 и не знал Ее, как на ко нец 
Она ро ди ла Сы на Сво его пер вен ца, и он на рек Ему имя: Иисус.

6  

Пт.
24 ﾔ. ﾔﾕ. 
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ｨﾅﾃﾐﾆﾈﾎﾋﾈ ﾑﾕ ｮﾖﾍﾋ (2:1�20)
1В те дни вы шло от ке са ря Ав гу ста по ве ле ние сде лать пе ре пись 

по всей зем ле. 2 Эта пе ре пись бы ла пер вая в прав ле ние Кви ри ния 
Си ри ею. 3 И по шли все за пи сы вать ся, ка ж дый в свой го род. 4 По-
шел так же и Ио сиф из Га ли леи, из го ро да На за ре та, в Иу дею, в го род 
Да ви дов, на зы вае мый Виф ле ем, по то му что он был из до ма и ро да 
Да ви до ва, 5 за пи сать ся с Ма ри ею, об ру чен ною ему же ною, ко то рая 
бы ла бе ре мен на. 6 Ко гда же они бы ли там, на сту пи ло вре мя ро дить 
Ей; 7 и ро ди ла Сы на сво его Пер вен ца, и спе ле на ла Его, и по ло жи ла 
Его в яс ли, по то му что не бы ло им мес та в гос ти ни це.

8 В той стра не бы ли на по ле пас ту хи, ко то рые со дер жа ли ноч ную 
стра жу у ста да сво его. 9 Вдруг пред стал им Ан гел Гос по день, и сла ва 
Гос под ня осия ла их; и убоя лись стра хом ве ли ким. 10 И ска зал им Ан-
гел: не бой тесь; я воз ве щаю вам ве ли кую ра дость, ко то рая бу дет всем 
лю дям: 11 ибо ны не ро дил ся вам в го ро де Да ви до вом Спа си тель, Ко-
то рый есть Хри стос Гос подь; 12 и вот вам знак: вы най де те Мла ден ца 
в пе ле нах, ле жа ще го в яс лях. 13 И вне зап но яви лось с Ан ге лом мно-
го чис лен ное во ин ст во не бес ное, сла вя щее Бо га и взы ваю щее: 14 сла-
ва в выш них Бо гу, и на зем ле мир, в че ло ве ках бла го во ле ние! 15 Ко гда 
Ан ге лы ото шли от них на не бо, пас ту хи ска за ли друг дру гу: пой дем 
в Виф ле ем и по смот рим, что = там слу чи лось, о чем воз вес тил нам 
Гос подь. 16 И, по спе шив, при шли и на шли Ма рию и Ио си фа, и Мла-
ден ца, ле жа ще го в яс лях. 17 Уви дев же, рас ска за ли о том, что= бы ло 
воз ве ще но им о Мла ден це Сем. 18 И все слы шав шие ди ви лись то му, 
что = рас ска зы ва ли им пас ту хи. 19 А Ма рия со хра ня ла все сло ва сии, 
сла гая в серд це Сво ем. 20 И воз вра ти лись пас ту хи, сла вя и хва ля Бо га 
за все то=, что слы ша ли и ви де ли, ка=к им ска за но бы ло.

ｨﾅﾃﾐﾆﾈﾎﾋﾈ ﾑﾕ ｯﾃﾕﾗﾈヱ (2:1�12)
1<Когда Иисус> ро дил ся в Виф лееме Иудей ском во дни ца ря Иро да, 

при шли в Ие ру са лим вол хвы* с восто ка и го во рят: 2 где ро див ший-
ся Царь Иудей ский? ибо мы ви де ли звез ду Его на восто ке и при шли 
по кло нить ся Ему. 3 Ус лы шав это, Ирод царь встре во жил ся, и весь 
Ие ру са лим с ним. 4 И, со брав всех пер во свя щен ни ков и книж ни ков 
на род ных, спра ши вал у них: где до=лж но ро дить ся Христу? 5 Они же 
ска за ли ему: в Виф лее ме Иудей ском, ибо так на пи са но че рез про ро-
ка: 6 и ты, Виф ле ем, зем ля Иуди на, ни чем не мень ше вое водств Иу-
диных, ибо из те бя про изой дет Вождь, Ко то рый упа сет на род Мой, 
Из раи ля. 7 То гда Ирод, тай но при звав вол хвов, вы ве дал от них вре-
мя по яв ле ния звез ды 8 и, по слав их в Виф ле ем, ска зал: пой ди те, тща-
тель но раз ве дай те о Мла ден це и, ко гда най де те, известите ме ня, что бы 
*  ぜÜÑ ëñ î▲. 
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и мне пой ти по кло нить ся Ему. 9 Они, вы слу шав ца ря, по шли. <И> се, 
звез да, ко то рую ви де ли они на восто ке, шла пе ред ни ми, как на ко-
нец при шла и оста но вилась над ме стом, где был Мла денец. 10 Уви дев 
же звез ду, они воз ра до ва лись ра до стью весь ма ве ли кою, 11 и, вой дя 
в дом, уви де ли Мла ден ца с Ма ри ею, Ма те рью Его, и, пав, по кло ни-
лись Ему; и, от крыв со кро ви ща свои, при нес ли Ему да ры: зо ло то, 
ладан и смирну. 12 И, по лу чив во сне от кро ве ние не воз вра щать ся 
к Иро ду, иным пу тем ото шли в стра ну свою.

ｨﾅﾃﾐﾆﾈﾎﾋﾈ ﾑﾕ ｯﾃﾕﾗﾈヱ (2:13�23)
13 <Ко гда волхвы> ото шли, — се, Ан гел Госпо день яв ля ет ся во сне 

Иоси фу и го во рит: встань, возь ми Мла ден ца и Ма терь Его и бе ги 
в Еги пет, и будь там, до ко ле не ска жу те бе, ибо Ирод хо чет ис кать 
Мла ден ца, что бы по гу бить Его. 14 Он встал, взял Мла ден ца и Ма терь 
Его но чью и по шел в Еги пет, 15 и там был до смер ти Иро да, да сбу-
дет ся ре чен ное Госпо дом че рез про ро ка, ко то рый го во рит: из Егип та 
воз звал Я Сы на Мое го.

16 То гда Ирод, уви дев се бя осме ян ным вол хва ми, весь ма раз гне-
вал ся, и по слал из бить всех мла ден цев в Виф лее ме и во всех пре де-
лах его, от двух лет и ни же, по вре ме ни, ко то рое вы ве дал от вол хвов. 
17 То гда сбы лось ре чен ное че рез про ро ка Ие ре мию, ко то рый го во-
рит: 18 глас в Ра ме слы шен, плач и ры да ние и вопль ве ли кий; Ра хиль 
пла чет о де тях сво их и не хо чет уте шить ся, ибо их нет.

19 По смер ти же Иро да, — се, Ан гел Госпо день во сне яв ля ет ся Иоси-
фу в Егип те 20 и го во рит: встань, возь ми Мла ден ца и Ма терь Его и иди 
в зем лю Из раи ле ву, ибо умер ли ис кав шие ду ши Младенца. 21 Он встал, 
взял Мла ден ца и Ма терь Его и при шел в зем лю Из раи ле ву. 22 Ус лы шав 
же, что Ар хе лай цар ству ет в Иудее вме сто Иро да, от ца сво его, убо ял ся 
ту да ид ти; но, по лу чив во сне от кро ве ние, по шел в пре де лы Га ли лей-
ские 23 и, при дя, по се лил ся в го ро де, на зы вае мом На за рет, да сбу дет ся 
ре чен ное че рез про ро ков, что Он На зо ре ем на ре чет ся.

 
でぢげぎぐどばゎぢ がぢどづぢぎゐ ゑぢがゐ ざ どづゐどゐ だゐべぐがぢ ざざどぱどゐ ぴでざどばゐ
ずóöÜëÇó　 ïçö. ごÜíÖÖí げ¿íöÜÜïöí.
ばöë.�ぜâ., 2 £íô., I, 18�25. ずóö.�ゎí¿., 209 £íô., IV, 4�7. ぜâ., 3 £íô., II, 1�12.

ｨﾅﾃﾐﾆﾈﾎﾋﾈ ﾑﾕ ｯﾃﾕﾗﾈヱ (1:18�25)
18 Ро ж де ст во Иисуса Хри ста бы ло так: по об ру че нии Ма те ри Его 

Ма рии с Иоси фом, пре ж де не же ли со че та лись они, ока за лось, что Она 
име ет во чре ве от Ду ха Свя та го. 19 Иосиф же муж Ее, бу ду чи пра ве ден 
и не же лая ог ла сить Ее, хо тел тай но от пус тить Ее. 20 Но ко гда он по-
мыс лил это, — се, Ан гел Госпо день явил ся ему во сне и ска зал: Иосиф, 
сын Дави дов! не бой ся при нять Ма рию, же ну твою, ибо ро див шее ся 

7  

ｴﾄ.

25 ﾔ. ﾔﾕ.



13

ЯНВАРЬ

в Ней есть от Ду ха Свя та го; 21 ро дит же Сы на, и на ре чешь Ему имя Ии-
сус, ибо Он спа сет лю дей Сво их от гре хов их. 22 А все сие про изош ло, 
да сбу дет ся ре чен ное Госпо дом че рез про ро ка, ко то рый го во рит: 23 се, 
Де ва во чре ве при имет и ро дит Сы на, и на ре кут имя Ему Ем ма ну ил, 
что зна чит: с на ми Бог. 24 Встав от сна, Иосиф по сту пил, как по ве лел 
ему Ан гел Госпо день, и при нял же ну свою, 25 и не знал Ее, как на ко нец 
Она ро ди ла Сы на Сво его пер вен ца, и он на рек Ему имя: Иисус.

ｨﾅﾃﾐﾆﾈﾎﾋﾈ ﾑﾕ ｯﾃﾕﾗﾈヱ (2:1�12)
1<Когда Иисус> ро дил ся в Виф лееме Иудей ском во дни ца-

ря Иро да, при шли в Ие ру са лим вол хвы* с восто ка и го во рят: 2 где 
ро див ший ся Царь Иудей ский? ибо мы ви де ли звез ду Его на восто-
ке и при шли по кло нить ся Ему. 3 Ус лы шав это, Ирод царь встре во-
жил ся, и весь Ие ру са лим с ним. 4 И, со брав всех пер во свя щен ни ков 
и книж ни ков на род ных, спра ши вал у них: где до=лж но ро дить ся Хри-
сту? 5 Они же ска за ли ему: в Виф лее ме Иудей ском, ибо так на пи са-
но че рез про ро ка: 6 и ты, Виф ле ем, зем ля Иуди на, ни чем не мень ше 
вое водств Иудиных, ибо из те бя про изой дет Вождь, Ко то рый упа сет 
на род Мой, Из раи ля. 7 То гда Ирод, тай но при звав вол хвов, вы ве-
дал от них вре мя по яв ле ния звез ды 8 и, по слав их в Виф ле ем, ска зал: 
пой ди те, тща тель но раз ве дай те о Мла ден це и, ко гда най де те, из вести-
те ме ня, что бы и мне пой ти по кло нить ся Ему. 9 Они, вы слу шав ца-
ря, по шли. <И> се, звез да, ко то рую ви де ли они на восто ке, шла пе-
ред ни ми, как на ко нец при шла и оста но вилась над ме стом, где был 
Мла денец. 10 Уви дев же звез ду, они воз ра до ва лись ра до стью весь ма 
ве ли кою, 11 и, вой дя в дом, уви де ли Мла ден ца с Ма ри ею, Ма те рью 
Его, и, пав, по кло ни лись Ему; и, от крыв со кро ви ща свои, при нес ли 
Ему да ры: зо ло то, ла дан и смир ну. 12 И, по лу чив во сне от кро ве ние не 
воз вра щать ся к Иро ду, иным пу тем ото шли в стра ну свою.

ぞñÑñ¿　 29-　 äÜ ぢ　öóÑñï　öÖóîñ, äÜ づÜ¢Ññïöçñ びëóïöÜçÜ½. ゎ¿íï 4-ú. どäçäï づï¢öÇ、Üä¡ ゑä-

Ñäïäñúôá. づïßÇÇ. ざäöúêß ぢçïâüÜú¿ß, ぎßÇúñß ôßï、 ú ざß¿äÇß, çïßÜß がäöëäñÜ、 (äñëñêÜ-
Ñ　àññ äëí£ÑÖÜçíÖóñ ç ぞñÑñ¿0 äÜ づÜ¢Ññïöçñ びëóïöÜçÜ½). でà½ô. ぎçâó½ó　, ñä. でíëÑóúï¡ÜÇÜ 
(Ü¡. 840). ぢëä. とÜÖïöíÖöóÖí でóÖíÑï¡ÜÇÜ (VIII). ぢëä. ぎçíëñïöí (825). ぢëä. ぞó¡ÜÑó½í どóï½íÖ-
ï¡ÜÇÜ (1406) (づÜ½▲Ö.).
ぢë½ô. ごïíí¡ó　 ゐÜßëí¡Üçí (1938). でà½ôô. ん¿ñ¡ïíÖÑëí ゑÜ¿¡Üçí ó がó½óöëó　 ぶóïöÜïñëÑÜçí 
äëñïçóöñëÜç (1918); ïà½ôô. ぞó¡Ü¿í　 どíëßññçí, ぜóêíó¿í ぶñ¿áîÜçí, ぞó¡Ü¿í　 げí¿ñïï¡ÜÇÜ äëñïçó-
öñëÜç ó ぜóêíó¿í で½óëÖÜçí Ñóí¡ÜÖí (1930); ïà½ôô. ずñÜÖóÑí, ñä. ぜíëóúï¡ÜÇÜ, ん¿ñ¡ïíÖÑëí とë▲-
¿Üçí äëñïçóöñëí, äë½ô. ゑíïó¿ó　 ぜí£ÜëñÖ¡Ü, äë½îî. んÖâóï▲ で▲ïÜñçÜú ó ぜí¡íëóó でíäë▲¡óÖÜú 
(1937); ïà½ô. ゎëóÇÜëó　 でñëßíëóÖÜçí äëñïçóöñëí, äë½îî. んçÇÜïö▲ げíàÜ¡ ó ぜíëóó ずí¡öóÜÖÜçÜú, 
½î. んÇëóääóÖ▲ ずñïóÖÜú (1938).
ゑó¿ñÖï¡Üú-だïöëÜßëí½ï¡Üú, ó½ñÖÜñ½▲ê «どëñê ëíÑÜïöñú», «ぜó¿Üïöóçí　» ó ゐíë¿Üçï¡Üú «ゐ¿í¢ñÖ-
ÖÜñ ぶëñçÜ» (1392) ó¡ÜÖ ゐÜ¢óñú ぜíöñëó.
ばöë. � ぎç. 7�ñ, ごÖ., 63 £íô., XX, 1�10. ずóö. � ぞñÑñ¿ó äÜ づÜ¢Ññïöçñ びëóïöÜçÜ½: ゎí¿., 200 £íô., I, 
11�19. ぜâ., 4 £íô., II, 13�23. づ　Ñ.: ぎâ., 233 £íô., VI, 10�17. ず¡., 93 £íô., XVIII, 35�43.

*  ぜÜÑ ëñ î▲. 

8 
･ﾔ.

26 ﾔ. ﾔﾕ. 
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ｨﾅﾃﾐﾆﾈﾎﾋﾈ ﾑﾕ ｫﾑﾃﾐﾐﾃ (20:1�10)
1 <В то время, в первый> день не де ли Ма рия Ма гда ли на при хо дит 

ко гро бу ра но, ко гда бы ло еще тем но, и ви дит, что ка мень от ва лен от 
гро ба.2 Итак, бе жит и при хо дит к Си мо ну Пет ру и к дру го му уче ни ку, 
ко то ро го лю бил Иисус, и го во рит им: унес ли Гос по да из гро ба, и не 
зна ем, где по ло жи ли Его.3 Тот час вы шел Петр и дру гой уче ник, и по-
шли ко гро бу.4 Они по бе жа ли оба вме сте; но дру гой уче ник бе жал ско-
рее Пет ра, и при шел ко гро бу пер вый.5 И, на кло нив шись, уви дел ле жа-
щие пе ле ны; но не во шел во гроб.6 Вслед за ним при хо дит Си мон Петр, 
и вхо дит во гроб, и ви дит од ни пе ле ны ле жа щие,7 и плат, ко то рый был 
на гла ве Его, не с пе ле на ми ле жа щий, но осо бо сви тый на дру гом мес-
те.8 То гда во шел и дру гой уче ник, пре ж де при шед ший ко гро бу, и уви-
дел, и уве ро вал.9 Ибо они еще не зна ли из Пи са ния, что Ему над ле жа ло 
вос крес нуть из мерт вых.10 Итак уче ни ки опять воз врати лись к се бе.

ｨﾅﾃﾐﾆﾈﾎﾋﾈ ﾑﾕ ｯﾃﾕﾗﾈヱ (2:13�23)
13 <Ко гда волхвы> ото шли, — се, Ан гел Госпо день яв ля ет ся во сне 

Иоси фу и го во рит: встань, возь ми Мла ден ца и Ма терь Его и бе ги 
в Еги пет, и будь там, до ко ле не ска жу те бе, ибо Ирод хо чет ис кать 
Мла ден ца, что бы по гу бить Его. 14 Он встал, взял Мла ден ца и Ма терь 
Его но чью и по шел в Еги пет, 15 и там был до смер ти Иро да, да сбу-
дет ся ре чен ное Госпо дом че рез про ро ка, ко то рый го во рит: из Егип та 
воз звал Я Сы на Мое го.

16 То гда Ирод, уви дев се бя осме ян ным вол хва ми, весь ма раз гне-
вал ся, и по слал из бить всех мла ден цев в Виф лее ме и во всех пре де-
лах его, от двух лет и ни же, по вре ме ни, ко то рое вы ве дал от вол хвов. 
17 То гда сбы лось ре чен ное че рез про ро ка Ие ре мию, ко то рый го во-
рит: 18 глас в Ра ме слы шен, плач и ры да ние и вопль ве ли кий; Ра хиль 
пла чет о детях сво их и не хо чет уте шить ся, ибо их нет.

19 По смер ти же Иро да, — се, Ан гел Госпо день во сне яв ля ет ся Иоси-
фу в Егип те 20 и го во рит: встань, возь ми Мла ден ца и Ма терь Его и иди 
в зем лю Из раи ле ву, ибо умер ли ис кав шие ду ши Мла ден ца. 21 Он встал, 
взял Мла ден ца и Ма терь Его и при шел в зем лю Из раи ле ву. 22 Ус лы шав 
же, что Ар хе лай цар ству ет в Иудее вме сто Иро да, от ца сво его, убо ял ся 
ту да ид ти; но, по лу чив во сне от кро ве ние, по шел в пре де лы Га ли лей-
ские 23 и, при дя, по се лил ся в го ро де, на зы вае мом На за рет, да сбу дет ся 
ре чен ное че рез про ро ков, что Он На зо ре ем на ре чет ся.

ｨﾅﾃﾐﾆﾈﾎﾋﾈ ﾑﾕ ｮﾖﾍﾋ (18:35�43)
35 <В то время, ко гда под хо дил Иисус> к Ие ри хо ну, один сле пой си-

дел у до ро ги, про ся ми ло сты ни, 36 и, ус лы шав, что ми мо не го про хо дит 
на род, спро сил: что это та кое? 37 Ему ска за ли, что Иисус На зо рей идет. 
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38 То гда он за кри чал: Иисус, Сын Да ви дов! по ми луй ме ня. 39 Шед шие 
впе ре ди за став ля ли его мол чать; но он еще гром че кри чал: Сын Да-
ви дов! по ми луй ме ня. 40 Иисус, ос та но вив шись, ве лел при вес ти его 
к Се бе: и, ко гда тот по до шел к Не му, спро сил его: 41 че го ты хо чешь от 
Ме ня? Он ска зал: Гос по ди! что бы мне про зреть. 42 Иисус ска зал ему: 
про зри! ве ра твоя спас ла те бя. 43 И он тот час про зрел и по шел за Ним, 
сла вя Бо га; и весь на род, ви дя это, воз дал хва лу Бо гу.

 
でñÑ½óîí 30-　 äÜ ぢ　öóÑñï　öÖóîñ (ñç. ôöñÖó　 32-ú ïñÑ½óî▲). んä. äñëçÜ½ô. ó íëêóÑóí =¡ÜÖí 
でöñâíÖí (34). ぢëä. ぱñÜÑÜëí ぞíôñëöíÖÖÜÇÜ, óïä. (Ü¡. 840). 
でçö. ぱñÜÑÜëí, íëêóñä. とÜÖïöíÖöóÖÜäÜ¿áï¡ÜÇÜ (Ü¡. 686).
でà½ô. どóêÜÖí, íëêóñä. ゑÜëÜÖñ¢ï¡ÜÇÜ (1919); ½î. んÖöÜÖóÖ▲ ゐë　Öï¡óê (1937).
ぎçë., 319 £íô., VIII, 7�13. ぜ¡., 48 £íô., X, 46�52. ぢñëçÜ½ô.: がñ　Ö., 17 £íô., VI, 8�15; VII, 1�5, 
47�60. ぜâ., 87 £íô., XXI, 33�42.

ｨﾅﾃﾐﾆﾈﾎﾋﾈ ﾑﾕ ｯﾃﾓﾍﾃ (10:46�52)
46 <В то время, когда выходил Иисус> из Ие ри хо на с уче ни ка ми 

Свои ми и мно же ст вом на ро да, Вартимей, сын Ти ме ев, сле пой си-
дел у до ро ги, про ся ми ло сты ни. 47 Ус лы шав, что это Иисус Назо рей, 
он на чал кри чать и го ворить: Иисус, Сын Да ви дов! по ми луй ме ня. 
48 Мно гие за став ля ли его мол чать; но он еще бо лее стал кри чать: Сын 
Да ви дов! по ми луй ме ня. 49 Иисус ос та но вил ся и ве лел его по звать. 
Зо вут сле по го и го во рят ему: не бой ся, вста вай, зо вет те бя. 50 Он сбро-
сил с себя верх нюю оде ж ду, встал и при шел к Иисусу. 51 От ве чая ему, 
Иисус спро сил: че го ты хо чешь от Ме ня? Сле пой ска зал Ему: Учи-
тель! что бы мне про зреть. 52 Иисус ска зал ему: иди, ве ра твоя спас ла 
те бя. И он тотчас про зрел и по шел за Иисусом по до ро ге.

ｨﾅﾃﾐﾆﾈﾎﾋﾈ ﾑﾕ ｯﾃﾕﾗﾈヱ (21:33�42)
33 <Сказал Господь притчу сию:> был не ко то рый хо зя ин до ма, ко-

то рый на са дил ви но град ник, обнес его оградою, вы ко пал в нем то-
чи ло, по стро ил баш ню и, от дав его ви но гра да рям, от лу чил ся. 34 Ко гда 
же при бли зи лось вре мя пло дов, он по слал сво их слуг к ви но гра да-
рям взять свои пло ды; 35 ви но гра да ри, схва тив слуг его, ино го при би-
ли, ино го уби ли, а ино го по би ли кам ня ми. 36 Опять по слал он дру гих 
слуг, боль ше преж не го; и с ни ми по сту пи ли так же. 37 На ко нец, по слал 
он к ним сво его сы на, го во ря: по сты дят ся сы на мое го. 38 Но ви но гра-
да ри, уви дев сы на, ска за ли друг дру гу: это на след ник; пой дем, убь ем 
его и за вла де ем на след ст вом его. 39 И, схва тив его, вы ве ли вон из ви-
но град ни ка и уби ли. 40 Итак, ко гда при дет хо зя ин ви но град ни ка, что= 
сде ла ет он с эти ми ви но гра да ря ми? 41 Го во рят Ему: зло де ев сих пре-
даст злой смер ти, а ви но град ник от даст дру гим ви но гра да рям, ко то-
рые бу дут от да вать ему пло ды во вре ме на свои. 42 Иисус го во рит им: 
не у же ли вы ни ко гда не чи та ли в Пи са нии: камень, кото рый отверг ли 

9 
ｲﾐ.

27 ﾔ. ﾔﾕ. 
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строи те ли, тот са мый сде лал ся гла вою уг ла? Это от Госпо да, и есть 
див но в очах на ших?

 
ぜÜôñÖó¡Üç 20 000, ç ぞó¡Ü½óÑóó ç îñë¡çó ïÜ¢¢ñÖÖ▲ê, ó äëÜôóê, öí½Ü ¢ñ çÖñ îñë¡çó äÜïöëí-
Ñíçüóê: ゎ¿ó¡ñëó　 äëñïçóöñëí, げóÖÜÖí, ぱñÜâó¿í Ñóí¡ÜÖí, がÜëÜâñ　, ぜíëÑÜÖó　, ぜóÇÑÜÖó　 
Ñóí¡ÜÖí, ごÖÑóïí, ゎÜëÇÜÖó　, ぢñöëí, ぎçâó½ó　, ½îî. んÇíâóó, がÜ½Ö▲, ぱñÜâó¿▲ ó óÖ▲ê (302). 
ぢëä. ごÇÖíöó　 ずÜ½ï¡ÜÇÜ, éëÜï¿íçï¡ÜÇÜ (1591). ぢëä. とÜëÖó¿ó　 とë▲äñî¡ÜÇÜ (1903). んä. Üö 70-
öó ぞó¡íÖÜëí (34). でà½ôô. ぞó¡ÜÑó½í, ñä. ゐñ¿ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ, ó んë¡íÑó　 づñüñöÖó¡Üçí Ñóí¡ÜÖí 
(1918); ïà½ô. ん¿ñ¡ïíÖÑëí がíÇíñçí äëñïçóöñëí (1920); ïà½ôô. ぱñÜ¡öóïöí びÜäñëï¡Üçí, ずñÜ-

ÖóÑí ゑó¡öÜëÜçí, ぞó¡Ü¿í　 づÜÑó½Üçí äëñïçóöñëÜç (1937); ïà½ôô. んëñâ▲ ぞíïÜÖÜçí ó ん¿ñ¡ïíÖÑëí 
ぴóîñëÜÖÜçí äëñïçóöñëÜç (1938).
ぎçë., 321 £íô., IX, 8�10, 15�23. ぜ¡., 50 £íô., XI, 11�23. ぜôô.: づó½., 96 £íô. (Üö äÜ¿Ü =), VIII, 3�9. ず¡., 
51 £íô. (Üö äÜ¿Ü =), X, 19�21.

ｨﾅﾃﾐﾆﾈﾎﾋﾈ ﾑﾕ ｯﾃﾓﾍﾃ (11:11�23)
11 <В то время> во шел Иисус в Ие ру са лим и в храм; и, ос мот рев 

все, как вре мя уже бы ло позд нее, вы шел в Ви фа нию с две на дца тью.
12 На дру гой день, ко гда они вы шли из Ви фа нии, Он взал кал; 13 и, 

уви дев из да ле ка смо ков ни цу, по кры тую ли сть я ми, по шел, не най-
дет ли че го на ней; но, при дя к ней, ни че го не на шел, кро ме ли сть ев, 
ибо еще не вре мя бы ло со би ра ния смокв. 14 И ска зал ей Иисус: от ны не 
да не вку ша ет ни кто от те бя пло да во век! И слы ша ли то= уче ни ки Его. 
15 При шли в Ие ру са лим. Иисус, войдя в храм, на чал вы гонять про даю-
щих и по ку паю щих в хра ме; и сто лы ме нов щи ков и скамьи про даю-
щих го лу бей оп ро кинул; 16 и не по зво лял, что бы кто про нес че рез храм 
ка кую-ли бо вещь. 17 И учил их, го во ря: не на пи са но ли: дом Мой до-
мом мо лит вы на ре чет ся для всех на ро дов? а вы сде ла ли его вер те пом 
раз бой ни ков. 18 Ус лы ша ли это книж ни ки и пер во свя щен ни ки, и ис ка-
ли, как бы погубить Его, ибо боя лись Его, по то му что весь на род удив-
лял ся уче -нию Его. 19 Ко гда же ста ло позд но, Он вы шел вон из го ро да.

20 По ут ру, про хо дя ми мо, уви де ли, что смо ков ни ца за со хла до кор-
ня. 21 И, вспом нив, Петр го во рит Ему: Равви=! по смот ри, смо ков ни ца, 
ко то рую Ты про клял, за со хла. 22 Иисус, от ве чая, го во рит им: 23 имей-
те ве ру Бо жию, ибо ис тин но го во рю вам, ес ли кто ска жет го ре сей: 
под ни мись и вверг нись в мо ре, и не усом нит ся в серд це сво ем, но по-
ве рит, что сбу дет ся по сло вам его, — бу дет ему, что ни ска жет.

ｨﾅﾃﾐﾆﾈﾎﾋﾈ ﾑﾕ ｮﾖﾍﾋ (10:19�21)
19 <Сказал Господь Своим ученикам:> се, даю вам власть на сту-

пать на змей и скор пио нов и на всю си лу вра жью, и ни что не по вре-
дит вам; 20 од на кож то му не ра дуй тесь, что ду хи вам по ви ну ют ся, но 
ра дуй тесь то му, что име на ва ши на пи са ны на не бе сах. 21 В тот час 
воз ра до вал ся ду хом Иисус и ска зал: слав лю Те бя, От че, Гос по ди не ба 
и зем ли, что Ты ута ил сие от муд рых и ра зум ных и от крыл мла ден-
цам. Ей, От че! Ибо та ко во бы ло Твое бла го во ле ние.

10  

･ﾕ.
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